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Уважаемый Олег Юрьевич!

27 апреля 2004 года Новоселов А.В. обратился в прокуратуру 
Нижегородского района г. Н.Новгорода с заявлением о привлечении к 
уголовной ответственности Сорокина О.В. и сотрудников его охраны, которые 
27 апреля 2004 года похитили его, увезли в лесной массив пос. Дубравный, где 
в течение 2-3 часов избивали его и угрожали убийством.

18 марта 2005 года следователь по ОВД прокуратуры Нижегородской 
области Клочков И.В. в рамках уголовного дела № 69727 вынес постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Новоселова Александра 
Валерьевича о совершении в отношении него противоправных действий 
сотрудниками ГУВД МВД РФ по Нижегородской области.

21 ноября 2013 года в ответ на запрос руководитель первого отдела по 
расследованию особо важных дел следственного управления Следственного 
комитета России по Нижегородской области Кириллов А.А. сообщил, что 
«анализ содержания постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 18.03.2005 года позволяет сделать вывод о том, что сообщение о 
преступлении в КУСП прокуратуры Нижегородской области не 
регистрировалось, а процессуальная проверка проводилась в рамках 
расследуемого уголовного дела № 69727».

В соответствии с п. 2.2 действовавшей в тот период Инструкции о 
порядке приема, регистрации и рассмотрения в органах прокуратуры 
Российской Федерации сообщений о преступлениях (введенной в действие 
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 21.10.2003 N 45), 
сообщения о преступлениях, поступившие в прокуратуру, незамедлительно 
докладываются в день поступления прокурору либо лицу, его замещающему, а 
в Генеральной прокуратуре Российской Федерации - Генеральному прокурору 
Российской Федерации либо его заместителям, которые в зависимости от 
характера информации принимают решения о порядке проверки сообщения или



передаче его по подследственности. После принятия прокурором либо лицом, 
его замещающим, такого решения сообщение о преступлении передается в 
канцелярию (делопроизводителю) для регистрации в книге регистрации 
сообщений о преступлениях (далее - книга регистрации) и передачи 
исполнителю для рассмотрения.

Сообщения о преступлениях регистрируются в книге регистрации, 
являющейся документом строгой отчетности (п. 3.1 указанной инструкции).

П. 3.2 указанной инструкции закрепляет, что регистрация сообщений о 
преступлениях производится незамедлительно после принятия руководителем 
прокуратуры соответствующего уровня либо лицом, его замещающим, а в 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации - Генеральным прокурором 
Российской Федерации либо его заместителям решения об их проверке, после 
чего сообщения о преступлениях передаются исполнителям.

Грубое пренебрежение положениями указанной инструкции повлекло 
сокрытие сообщения о преступлении от регистрации в следственных органах. 
Также следствием данного нарушения стало длительное попрание прав 
потерпевшего от преступных действий Новоселова А.В. на его гарантирование 
РФ непосредственное действие и обеспечение правосудием, на равенство перед 
законом и судом, охрану государством достоинства личности, защиту его чести 
и доброго имени, возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, обращение в 
государственные органы, государственную защиту прав и свобод человека и 
гражданина, обжалование решений, действий (или бездействие) органов 
государственной власти, защиту и охрану законом, как потерпевшего от 
преступления и злоупотреблений властью, государственное обеспечение 
доступа к правосудию, возмещение государством вреда, причиненного 
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти 
или их должностных лиц, разумный срок уголовного судопроизводства, 
предусмотренных ст. ст. 17, 18, 19, 21, 23, 24, 33, 45, 46, 52, 53 Конституции, 
ст. ст. 6, 6.1. Уголовно-процессуального кодекса РФ , а также ст. 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.).

Заявление Новоселова А.В. проверялось следователями прокуратуры 
Нижегородской области в рамках уголовного дела № 69727. Следовательно, 
нарушение его прав может быть устранено только путем выделения материала 
проверки из материалов уголовного дела № 69727 и направления на проверку в 
СУ СК РФ по Нижегородской области, которое является правопреемником 
прокуратуры Нижегородской области в части проведения проверки сообщений 
о преступлении.

Прошу:

Провести прокурорскую проверку на основании содержащихся в жалобе 
сведений о нарушениях закона, а также прав потерпевшего от преступных 
действий представителей государственного органа Новоселова А.В.

Внести представление в адрес СУ СК РФ по НО об устранении 
нарушений.



<?

В соответствии с п. 4.14. Инструкции о порядке рассмотрения обращений 
и приема граждан в системе прокуратуры РФ (утв. приказом Генерального 
прокурора РФ от 17 декабря 2007 г. N 200) по окончании проверки прошу 
предоставить возможность ознакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения обращения.

Приложение: копия доверенности.

2 апреля 2014 года


